
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей «Олимп» 

(МУДО «ЦДОД «Олимп») 

«Олимп» челядьлы содтӧд тӧдӧмлун сетан шӧрин» содтӧд тӧдӧмлун  

сетан муниципальнӧй учреждение 

(«Олимп» ЧСТСШ» СТСМУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 14 » декабря   2021 г.              г. Сыктывкар                                        № 375 

 

 

  Об организации исполнения Постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 27.02.2019 № 2/532 «Об утверждении порядка объявления 

актированных днях в муниципальных образовательных организациях 

 МО ГО «Сыктывкар» 

 

Во исполнение Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 27.02.2019 №2/532 «Об утверждении порядка объявления активированных 

дней в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

и приказа УО АМО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2021 № 1273, с целью 

оперативного доведения до подведомственных муниципальных 

образовательных организаций информации о введении актированных дней 

при неблагоприятных погодных условиях в 2021-2022 учебном году на 

территории МО ГО «Сыктывкар»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить схему оповещения по МУДО «ЦДОД «Олимп» о 

введении актированных дней при неблагоприятных погодных условиях, 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2.  Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Лукину В.В.: 

2.1. за проведение компенсирующих мероприятий, направленных на 

недопущение срыва образовательного процесса в группах, для которых 

введен активированный день: 

- в соответствии с утвержденным локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию обучения в активированный день для 

учащихся, не пришедших в МУДО «ЦДОД «Олимп»; 



- в очном формате для учащихся, пришедших в МУДО «ЦДОД 

«Олимп» в активированный день. 

2.2. за организацию оповещения всех участников образовательных 

отношений, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МУДО 

«ЦДОД «Олимп» об объявлении актированных дней при неблагоприятных 

погодных условиях. 

2.3. за подготовку проекта приказа об объявлении активированного 

дня. 

Срок до 8 час.00 мин. в активированные дни 

2.4. за контроль за организацией обратной связи родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогов 

дополнительного образования о получении информации об объявлении 

актированного дня. 

3. Методисту Кашириной Анне Юрьевне своевременно оповещать об 

 актированных днях в дни сильных морозов педагогов дополнительного 

образования, согласно схеме оповещения, через смс сообщения и 

информации в группе ВКонтакте; 

4. Ответственному за размещение информации на сайте МУДО 

«ЦДОД «Олимп» Петуховой И.В.: 

4.1. обеспечить своевременное размещение информации об 

актированных днях на официальном сайте МУДО «ЦДОД «Олимп» до 08:00 

в актированные дни; 

4.2. разместить настоящий приказ с приложениями на сайте МУДО 

«ЦДОД «Олимп» в срок до 20.12.2021. 

5. Ответственному за размещение информации в группе МУДО 

«ЦДОД «Олимп» ВКонтакте   Красавцевой Н.С. обеспечить своевременное 

размещение информации об актированных в группе МУДО «ЦДОД «Олимп» 

ВКонтакте   до 08:00 в актированные дни. 

6. Педагогам дополнительного образования: 

6.1. оповещать об актированных днях в дни сильных морозов 

родителей (законных представителей), учащихся по схеме через смс 

сообщения и группы объединений ВКонтакте; 

6.2. ознакомить родителей (законных представителей) учащихся с 

информацией о способах оповещения об актированных днях в период 

сильных морозах в срок до 20.12.2021 года, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

6.3. организовать образовательный процесс для учащихся в    

соответствии с утвержденным локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию обучения в период невозможности 

организации учебного процесса в очной форме через информационную 

систему ГИС ЭО и группы ВКонтакте. 

7. В соответствии с пунктами 5.1., 5.2. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей 



режима рабочего времени и времени педагогических и иных работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность» 

актированные дни для учащихся МУДО «ЦДОД «Олимп» считать рабочими 

днями для всех педагогических работников, согласно педагогической 

нагрузке. 

8. Признать утратившим силу приказ МУДО «ЦДОД «Олимп» от 

09.01.2021 № 1 «Об организации исполнения Постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 №2/532 «Об утверждении порядка 

объявления актированных днях в муниципальных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» 

9.Делопроизводителю Юговой Н.А. ознакомить всех работников с 

данным приказом под роспись. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                            

 

 

 

             Директор                                               Е.А. Некрасова 

 



Приложение №1  

                                                                                                                                                  к приказу от «14» декабря 2021 г. №  375 

Схема оповещения педагогов дополнительного образования, учебно  – вспомогательного  и обслуживающего 

персонала  о введении актированных дней в дни сильных морозов 

Заместитель начальника управления образования 

Геллерт Е.Е. 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Ответственные за размещение 

информации на сайте МУДО 

«ЦДОД «Олимп», методист 

Петухова И.В. и в группе 

ВКонтакте  пдо Красавцева 

Н.С. 

Методист 

Каширина Анна Юрьевна 

Размещения информацию на сайте МУДО 

«ЦДОД «Олимп» и в группе ВКонтакте 

Сайт Администрации МО ГО «Сыктывкар»  

http://сыктывкар.рф/ 

Сайт управления образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»   

http://sykt-uo.ru/ 

Сайт  МУДО «ЦДОД «Олимп» http://цэвд38.рф  

ВКонтакте группа «Управление образования 
АМО ГО «Сыктывкар»  https://vk.com/syktuo  

ВКонтакте группа «МУДО «ЦДОД «Олимп» 

https://vk.com/club189708262 
Электронное объявление   в ГИС ЭО   
 

Некрасова Елена Александровна 

директор 

МУДО «ЦДОД «Олимп» 

Обсуживающий 

персонал 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе Лукина В.В. 

 

 

рботе 

Размещения информации в ВКонтакте 
группах объединений 

 

http://сыктывкар.рф/
http://sykt-uo.ru/
http://цэвд38.рф/
https://vk.com/syktuo
https://vk.com/club189708262


 

 

Приложение №2  

к приказу от «14» декабря 2021 г. №  375 

 

 

Родители могут получить дополнительную информацию об актированных  

днях из следующих источников: 

 

 

1. На сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар»   http://сыктывкар.рф; 

2. На сайте УО АМО ГО «Сыктывкар»  http://sykt-uo.ru  до 06.30; 

3.  ВКонтакте группа «Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»  

https://vk.com/syktuo до 06.30; 

4. На сайте МУДО «ЦДОД «Олимп» в разделе «Новости», «Актированный день» 

время публикации до 7:00; 

5. В форме электронного объявления через электронное оповещение в системе ГИС 

ЭО «Сетевой город» до 7:00; 

6. ВКонтакте группа «МУДО «ЦДОД «Олимп» https://vk.com/club189708262 до 7:00; 

7. Через педагогов дополнительного образования: мобильная связь или группы 

объединений ВКонтакте; 

8. По телефонам 31-13-36 (ул. Морозова, 6), 31-91-47 (ул. Ручейная, 40), 56-56-99 (ул. 

Коммунистическая,74) 

      8. В средствах массовой информации -проводное радио России  «Коми гор» 

http://sykt-uo.ru/
https://vk.com/syktuo
https://vk.com/club189708262

